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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация 50 страниц, 23 рисунка, 26 источников. 

Ключевые слова: системы технического зрения, гранулометрический 

анализ, сегментация. 

Объектом исследования являются методы сегментации конгломератов 

объектов при гранулометрическом анализе изображений. 

Цель работы — разработка пакета процедур для сегментации 

конгломератов объектов при гранулометрическом анализе изображений. 

В рамках работы проведен обзор существующих алгоритмов сегментации 

конгломератов объектов, разработан пакет процедур, реализующий один из 

рассмотренных алгоритмов. Работа алгоритма продемонстрирована на реальных 

изображениях. 

Результатом работы является реализованный пакет процедур для 

сегментации конгломератов объектов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность работы. В целом ряде прикладных задач в системах 

технического зрения возникает проблема сегментации объектов, и применяется 

при обработке изображений в медицине, промышленности, военной отрасли. 

Данная задача сводится к поиску границ конгломератов объектов, от 

качества решения данной задачи зависят конечные результаты анализа 

изображений. 

Существующие алгоритмы часто для разделения используют 

исключительно маски изображений, и не используют для анализа цветовые 

характеристики объектов. Данные методы удовлетворительны в случае, когда 

все объекты выпуклые, в случае невыпуклых объектов задача сложная. 

Несмотря на наличие алгоритмов решения данной задачи, программную 

реализацию в свободном доступе найти невозможно. 

Существующие разработки носят узкоспециализированный характер, их 

стоимость довольно высока и зачастую оказывается неприемлемой для 

российского потребителя, особенно для учреждений науки и образования. 

Поэтому при создании прикладных систем актуальной является реализация 

универсального алгоритма для сегментации конгломератов объектов. 

Целью работы является разработка пакета процедур для сегментации 

конгломератов объектов при гранулометрическом анализе изображений. 

В рамках достижения сформулированной цели предполагается решить 

следующие задачи: 

1. Выбор из существующих алгоритмов сегментации конгломератов 

объектов. 

2. Реализация алгоритма выбранного в рамках первой задачи. 

3. Исследование качества работы на реальных изображениях. 

Объект исследования: методы сегментации конгломератов объектов при 

гранулометрическом анализе изображений. 
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Предмет исследования: реализация методов сегментации объектов при 

гранулометрическом анализе изображений. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы 

для сегментации объектов при гранулометрическом анализе изображений при 

автоматизированном анализе медицинских изображений, разработке систем 

машинного зрения для контроля качества процессов сортировки. 

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, 3 глав, заключения, 23 рисунков, списка литературы из 26 источников, 

2 приложения. Общий объем работы составляет 50 страниц. 
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1. СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ И 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В настоящей главе будут приведены общие сведения о системах 

технического зрения и гранулометрическом анализе изображений. Более 

подробно в соответствии с поставленной целью будет рассмотрена задача 

сегментации конгломератов объектов. Методы решения данной задачи будут 

рассмотрены в пункте 1.2. 

1.1. Системы технического зрения и гранулометрический анализ 

изображений 

Системы технического зрения (СТЗ) призваны и во многих случаях уже 

решают задачи по дополнению или даже замене человека в областях 

деятельности, связанных со сбором и анализом зрительной информации. 

Уровень их использования в прикладных областях является одним из наиболее 

ярких и наглядных интегральных показателей уровня развития высоких 

технологий в самых различных отраслях промышленности. Составные части 

СТЗ: оптическая система, преобразователь свет-сигнал, электронный тракт ввода 

элементов изображения в память ЭВМ или специального вычислителя, 

математическое обеспечение сбора и обработки необходимых зрительных 

данных. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области машинного 

зрения, эффективное его использование в качестве средства автоматизации 

приходится, прежде всего, на наиболее развитые производства с общей высокой 

культурой и технологией. В плохо организованных средах и исследовательских 

задачах на СТЗ возлагается роль дополнения, расширяющего возможности и 

повышающего эффективность человеческого зрительного анализа, при ведущей 

и определяющей роли человека-оператора или исследователя. Следует 

констатировать тот факт, что не существует универсального математического 
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аппарата, который позволил бы сформировать общий формализованный подход 

к построению систем технического зрения [5].  

Долгое время теория и академические исследования опережали 

возможности практического использования систем компьютерного зрения. 

Условно можно выделить ряд этапов развития теории. 

 К 1970-м годам сформировался основной понятийный аппарат в области 

обработки изображений, являющийся основой для исследования проблем 

зрения. Также были выделены основные задачи, специфические для 

машинного зрения, связанные с оценкой физических параметров сцены 

(дальности, скоростей движения, отражательной способности 

поверхностей и т. д.) по изображениям, хотя ряд этих задач все еще 

рассматривался в весьма упрощенной постановке для «мира игрушечных 

кубиков». 

 К 80-м сформировалась теория уровней представления изображений в 

методах их анализа. Своего рода отметкой окончания этого этапа служит 

книга Дэвида Марра «Зрение. Информационный подход к изучению 

представления и обработки зрительных образов». 

 К 90-м оказывается сформированным систематическое представление о 

подходах к решению основных, уже ставших классическими, задач 

машинного зрения. 

 С середины 90-х происходит переход к созданию и исследованию 

крупномасштабных систем компьютерного зрения, предназначенных для 

работы в различных естественных условиях. 

 Текущий этап наиболее интересен развитием методов автоматического 

построения представлений изображений в системах распознавания 

изображений и компьютерного зрения на основе принципов машинного 

обучения. К настоящему моменту СТЗ – это полностью 

сформировавшийся раздел кибернетики. Изучению и разработке СТЗ 

посвящаются не один десяток симпозиумов и конференций ежегодно, не 
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говоря о сотнях книг и статей, написанных на эту тему. СТЗ устанавливают 

на сотни роботов от домашних до военных [2]. 

В то же время прикладные применения ограничивались вычислительными 

ресурсами. Ведь чтобы выполнить даже простейшую обработку изображения, 

нужно хотя бы один раз просмотреть все его пиксели (и обычно не один раз). Для 

этого нужно выполнять как минимум сотни тысяч операций в секунду, что 

долгое время было невозможно и требовало упрощений. 

К примеру, для автоматического распознавания деталей в 

промышленности могла использоваться черная лента конвейера, устраняющая 

необходимость отделения объекта от фона, или сканирование движущегося 

объекта линейкой фотодиодов со специальной подсветкой, что уже на уровне 

формирования сигнала обеспечивало выделение инвариантных признаков для 

распознавания без применения каких-либо сложных методов анализа 

информации. В оптико-электронных системах сопровождения и распознавания 

целей использовались физические трафареты, позволяющие «аппаратно» 

выполнять согласованную фильтрацию. Некоторые из этих решений являлись 

гениальными с инженерной точки зрения, но были применимы только в задачах 

с низкой априорной неопределенностью, и поэтому обладали, в частности, 

плохой переносимостью на новые задачи. 

Постепенно, благодаря росту производительности процессоров (а также 

развитию цифровых видеокамер), ситуация изменилась. Преодоление 

определенного порога производительности, необходимого для осуществления 

полезной обработки изображений за разумное время, открыло путь для целой 

лавины приложений компьютерного зрения. Следует, однако, сразу 

подчеркнуть, что этот переход не был мгновенным и продолжается до сих пор. 

В первую очередь, общеприменимые алгоритмы обработки изображений 

стали доступны для спецпроцессоров — цифровых сигнальных процессоров 

(ЦСП) и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), нередко 
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совместно использовавшихся и находящих широкое применение до сих пор в 

бортовых и промышленных системах. 

Однако действительно массовое применение методы компьютерного 

зрения получили лишь менее десяти лет назад, с достижением соответствующего 

уровня производительности процессоров у персональных и мобильных 

компьютеров. Таким образом, в плане практического применения системы 

компьютерного зрения прошли ряд этапов: этап индивидуального решения (как 

в части аппаратного обеспечения, так и алгоритмов) конкретных задач; этап 

применения в профессиональных областях (в особенности в промышленности и 

оборонной сфере) с использованием спецпроцессоров, специализированные 

системы формирования изображений и алгоритмы, предназначенные для работы 

в условиях низкой априорной неопределенности, однако эти решения допускали 

масштабирование; и этап массового применения [4]. 

Примеры применения компьютерного зрения: 

Одним из наиболее важных применений является обработка изображений 

в медицине. Эта область характеризуется получением информации из 

видеоданных для постановки медицинского диагноза пациентам. В большинстве 

случаев, видеоданные получают с помощью микроскопии, рентгенографии, 

ангиографии, ультразвуковых исследований и томографии. Примером 

информации, которая может быть получена из таких видеоданных является 

обнаружение опухолей, атеросклероза или других злокачественных изменений. 

Также примером может быть измерение размеров органов, кровотока и т. д. Эта 

прикладная область также способствует медицинским исследованиям, 

предоставляя новую информацию, например, о строении мозга или качеству 

медицинского лечения. 

Другой прикладной областью компьютерного зрения является 

промышленность. Здесь информацию получают для целей поддержки 

производственного процесса. Примером может служить контроль качества, 

когда детали или конечный продукт автоматически проверяются на наличие 
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дефектов. Другим примером является измерение положения и ориентации 

деталей, поднимаемых рукой робота. 

Военное применение является, пожалуй, самой большой областью 

компьютерного зрения. Очевидными примерами являются обнаружение 

вражеских солдат и транспортных средств и управление ракетами. Наиболее 

совершенные системы управления ракетами посылают ракету в заданную 

область, вместо конкретной цели, а селекция целей производится, когда ракета 

достигает заданной области, основываясь на получаемых видеоданных. 

Современное военное понятие, такое как «боевая осведомленность», 

подразумевает, что различные датчики, включая датчики изображения, 

предоставляют большой набор информации о поле боя, которая может быть 

использована для принятия стратегических решений. В этом случае, 

автоматическая обработка данных используется, чтобы уменьшить сложность 

или увеличить надежность получаемой информации. 

Одними из новых областей применения являются автономные 

транспортные средства, включая подводные, наземные (роботы, машины), 

воздушные. Уровень автономности изменяется от полностью автономных 

(беспилотных) до транспортных средств, где системы, основанные на 

компьютерном зрении, поддерживают водителя или пилота в различных 

ситуациях. Полностью автономные транспортные средства используют 

компьютерное зрение для навигации, то есть для получения информации о месте 

своего нахождения, для создания карты окружающей обстановки, для 

обнаружения препятствий. Они также могут быть использованы для 

определённых задач, например, для обнаружения лесных пожаров. Примерами 

таких систем могут быть система предупредительной сигнализации о 

препятствиях на машинах и системы автономной посадки самолетов. Некоторые 

производители машин демонстрировали системы автономного управления 

автомобилем, но эта технология все ещё не достигла того уровня, когда её можно 

запустить в массовое производство. [6] 
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Уровни и методы машинного зрения. На протяжении десяти-пятнадцати 

последних лет в алгоритмическом аспекте последовательность действий по 

обработке изображения принято рассматривать в согласии с так называемой 

модульной парадигмой. Эта парадигма, предложенная Д. Марром на   

последовательных уровней восходящей информационной линии: от 

«иконического представления объектов (растровое изображение, 

неструктурированная информация) — к их символическому представлению 

(векторные и атрибутивные данные в структурированной форме, реляционные 

структуры и т. п.). Исходя из этого, в области машинного зрения принято 

выделять следующие основные этапы обработки данных: 

 Преобразование изображений; 

 Сегментация; 

 Выделение геометрической структуры; 

 Определение относительной структуры и семантики. 

Так же, он определил три уровня обработки данных: 

 Низший уровень. На нем происходит фильтрация шумов. 

 Средний уровень. На этом уровне происходит сегментация. 

 Высший уровень. На этом уровне происходи соединение конкретных 

объектов с картиной мира. 

На основе этой теории стали разрабатываться алгоритмы обработки 

изображений. Это привело к появлению камер, способных отслеживать 

перемещение объекта [1]. 

Эффективность алгоритмов цифровой обработки изображений, 

выполняемой с целью распознавания объектов и оценки их параметров, в 

значительной степени зависит от результатов выполнения процедуры 

сегментации образов объектов в регистрируемых изображениях. Детали, 

имеющие относительно простую форму, однозначно характеризуются контуром 

регистрируемого изображения. Однако существуют изображения, когда 
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множество объектов образуются в скопления и однозначно определить границы 

каждого отдельного объекта в конгломерате нельзя, в данном случае 

применяется гранулометрический анализ. 

Гранулометрия – совокупность научно-технических знаний, связанных с 

изучением распределения частиц на сложных изображениях. Как правило, такие 

изображения представляют собой распределение замкнутых областей на 

некотором фоне либо имеют вид доменной структуры. Наибольшее количество 

задач, связанных с гранулометрическим анализом изображений, встречается в 

медицине, смежных с ней биологии и генетике, а также материаловедении, 

активно используемом в различных отраслях промышленности, имеющих дело с 

применением или производством порошкообразных или поликристаллических 

веществ. В медико-биологических исследованиях гранулометрическая 

обработка используется во время процедур анализа крови, плоидометрии, 

расчета ядерно-цитоплазматического отношения, гистосчета клеток, 

эритроцитометрии, подсчета числа тромбоцитов и т.п. В материаловедении 

гранулометрия применяется для анализа порошковых препаратов (алмазов, 

корундов, карбидов кремния, глинозема, нитридов бора, стеклянных шариков, 

люминофоров), определения размеров и формы проекций объектов в связанных 

материалах (металлах, керамике, горных породах). [3] 

Гранулометрический анализ, как правило, является достаточно 

трудоемким процессом и при проведении вручную требует ощутимых 

временных затрат. Большой практический интерес представляет разработка 

программно-аппаратного комплекса, который позволит систематизировать 

процесс получения и обработки изображений гранулометрического типа. Такие 

комплексы, называемые анализаторами изображений, производятся некоторыми 

зарубежными компаниями, работающими в области микроскопии. Однако их 

разработки носят узкоспециализированный характер и не применимы для 

решения схожих задач в различных предметных областях. Кроме того, их 
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стоимость довольно высока и зачастую оказывается неприемлемой для 

российского потребителя, особенно для учреждений науки и образования.  

При гранулометрическом анализе изображений часто возникает проблема 

разбиения «слипшихся» объектов. Например, в области сельского хозяйства (см. 

Рис. 1.1-1.3) 

 

Рис.1.1. Изображение с семенами подсолнечника. 
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Рис.1.2. Изображение с зернами гречихи. 

 

 

Рис.1.3. Изображение с зернами проса. 

В области медицины, например, анализ изображений крови, полученных с 

помощью микроскопа (см. рис 1.4) 
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Рис. 1.4. Микроскопическое изображение клеток крови. 

Для корректного анализа изображений аналогичных Рис.1.1 – 1.4 

необходимо корректно провести сегментацию объектов, для этого в данной 

работе будут рассмотрены различные методы гранулометрического анализа. 

1.2. Методы гранулометрического анализа 

В области цифровой обработки изображений, часто наблюдается, что 

объекты в изображении слипаются. Это может произойти из-за высокой 

плотности объектов в области изображения или объекты, будучи чрезвычайно 

близко друг к другу таким образом, что из-за оптических проекций объектов на 

изображении по всей видимости, соприкасаются друг с другом и образуют 

сгустки [18]. В некоторых областях применения, объекты в изображении могут 

фактически перекрывать друг друга и формировать сгустки; например, 

изображение объектов, движущихся по конвейерной ленте [8]. Наша целевая 

область применения является визуализация изображений микроскопа 

биологических клеточных культур, где слипание клеток происходит 
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естественным образом. Это происходит потому, что некоторые типы клеток, 

такие как клетки дрожжей, и множество различных бактерий, имеют тенденцию 

к росту в конгломераты. 

В этих приложениях обработки изображений, а также во многих 

приложениях в области компьютерного зрения, смотри, например, [23,25], 

точный автоматизированный анализ изображений требует, чтобы конгломераты 

разбивались на составляющие их объекты. Например, необходимо извлекать 

отдельные клетки из изображения с целью изучения динамики проявления гена 

одной клетки[19]. По мере того как объекты, образующие сгустки, как правило, 

имеют близкие значения интенсивности и часто незаметные края, методом 

сегментации общего изображения не выделить отдельные объекты из сгустка. 

Таким образом, для высокой пропускной способности автоматического анализа 

изображений с участием таких изображений, расщепление сгустков обычно 

проходит после начального этапа сегментации. 

Многие из методов расщепления конгломератов, найденных в литературе, 

предполагают, что объекты в изображении выпуклые, см, например, 

[12,13,15,16,22,23,24]. Используя это предположение, они пытаются найти 

конкретные точки, которые называются точки вогнутости, на сегментах контура, 

когда объект перестает быть выпуклым. Сегментация конгломератов затем 

достигается путем объединения пар таких точек. Когда сгустки являются 

сложными, эти методы страдают от недостаточного расщепления. Еще одной 

проблемой данных методов является то, что они зависят от нескольких заданных 

пользователем параметров, чтобы получить пары точек вогнутости. Это 

приводит к уменьшению качества, так как трудно или даже невозможно 

оптимизировать параметры, чтобы получить высокую общую точность 

расщепления, когда множество изображений с различными размерами объектов, 

формами и степенью их перекрытия. Еще один важный вопрос, который не 

рассматривается также в более ранних методах, что, как правило, есть несколько 

отверстий внутри скопления, когда количество объектов в «комке» 
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увеличивается. Под-расщепление не происходит, если они не будут приняты во 

внимание при нахождении линии разделения. Более того, ни один из 

предыдущих методов должным образом не использует значения интенсивности 

пикселов изображения для того, чтобы более точно разделить скопление 

объектов. 

Методы анализа на основе точечек вогнутости в основном используют 

общую процедуру поэтапного обнаружения точек вогнутости, например, находя 

кандидатов линии разделения и выбирая лучшие линии разделения. 

Альтернативный подход заключается в использовании точек вогнутости для 

сегмента контура объекта и проецировании эллипсов на сегменты контура, 

чтобы разбить «комки» [7,9,14]. Здесь мы обращаем внимание на недостатки 

этих методов анализа на основе точечек вогнутости, которые на сегодняшний 

день производят самые лучшие результаты в меру наших знаний.  

Метод водораздела, также называемый преобразованием водораздела – это 

основанный на областях метод математической морфологии. В географии, 

водораздел – это хребет, который делит области различных речных систем. 

Рассматривая изображения, как геологический ландшафт, можно сказать, что 

линии водораздела - это границы, разделяющие участки изображений. В 

топографическом представлении изображения I, численные значения (например, 

уровни серого) каждого пикселя выступают в качестве высоты этой точки. 

Преобразование водораздела вычисляет водосборные бассейны и линии хребтов, 

при том что водосборные бассейны - соответствующие области изображения, а 

линии хребтов – это границы этих областей. Основной проблемой данного 

алгоритма является чрезмерная сегментация, поскольку все границы и шумы 

отображаются в градиенте, что делает необходимым процесс удаления шума 

[20]. 

Методу Кумара (S. Kumar) и др. [14] не удается найти все точки 

вогнутости, когда существует несколько точек в области вогнутости. Более того, 

его выражение для выделения функция, которая использует короткий список 
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кандидатов на линии разделения, дает сильную нелинейную зависимость между 

глубиной вогнутой поверхности и длиной линии разделения. Это приводит к 

длинным недействительным линиям разделения, чем, когда позволяет разумную 

длину линии разделения для точки вогнутости с меньшей глубины вогнутости. 

Кроме того, направленный вектор, используемый, чтобы дать ориентацию 

области вогнутости определяется таким образом, что во многих случаях это не 

соответствует предполагаемой ориентации вогнутости. Этот метод страдает от 

зависимости параметров, а также приводит к чрезмерному расщеплению наряду 

с объектами, которые не имеют отношения к реальным объектам, 

присутствующим в изображении. 

 

Рис. 1.5. Рисунки, изображающие конгломераты с отверстиями. 

На рисунке 1.1. направленные векторы и точки вогнутость. (a) 

Искусственное изображение с «комком» объектов, имеющих отверстия внутри 

скопления. Процесс нахождения точек вогнутости слева, где все синие линии 

находятся внутри объекта, тогда как желтые линии проходят через фон, 

указывающий, что объект перестает быть выпуклым. Точки в таких сегментах 

контура (например, красные квадраты), которые дают максимальное расстояние 

от своих местных хорд (красные линии вне контура объекта в верхней части) 

определяются как точки вогнутости. (b) Контур слипшегося объекта. Черные и 
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красные стрелки указывают на направленности векторов, связанных с точкой 

объекта вогнутости и видимыми точками отверстий, соответственно.  

Метод Вонга (W.X. Wang) [23] использует многоугольное приближение 

сглаживания контура объекта. Это может привести к деформации формы 

объектов, и может даже привести к потере степени вогнутости, которые имеют 

небольшие глубины. Метод выбирает некоторые важные параметры, как 

кандидаты в точки вогнутости и делит «комок» объектов на основе них. Тем не 

менее, так как объекты разделены, некоторые из этих важных точек вогнутости 

исчезают, что приводит к потере потенциальных линий раскола между ними и 

некоторыми незначимыми точками. Для того, чтобы сделать линию разделения 

метод требует, чтобы невыпуклая область второй точки вогнутости лежала 

внутри конуса, образованного расширением вершин первой точки вогнутости по 

отношению к ней. Тем не менее, метод с помощью конуса может ошибаться, в 

тех случаях, когда угол между вершинами мал или существуют две точки 

вогнутости в конусе. В последнем случае метод отдает предпочтение точке 

вогнутости с более высокой степенью. Тем не менее, длина линии разделения 

является гораздо более важным параметром, чтобы выбрать между линиями 

расщепления. Метод выполняет морфологическое открытие отверстий, через 

минимальное расстояние пути находящегося между краем отверстия и точки на 

контуре объекта. Тем не менее, не все угловые точки отверстия должны иметь 

линию разделения через них; также минимальное расстояние пробега не может 

дать оптимальную линию разделения. 

Подход, используемый у Лян (J. Liang) [16] для обнаружения точек 

вогнутости вызывает недопустимые точки вогнутости, так как пороговой угол 

вблизи вогнутости само по себе не является хорошим критерием без учета 

глубины вогнутости. Он принимает кратчайший путь к минимально возможным 

значениям серого при условии, что отношение длины большого и малого объекта 

контуров меньше, чем предварительно определенный порог. Тем не менее, это 

может привести к ложным линиям разделения, так как путь наименьших 
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возможных значений серого между точками вогнутости и точками контура не 

является оптимальным, если она не будет найдена с помощью направленного 

поиска. 

Метод в [21] находит точки вогнутости на основе расстояния между 

потенциальными парами точек вогнутости, внутри и вдоль контура, а не на 

основе вогнутости. Тем не менее, иногда точка, которая находится несколько 

дальше является лучшей парой для точки вогнутости, а не ближайшей точки. 

Метод затем находит путь разбиения в интенсивности пикселов области, 

образованной прямоугольным окном между точками вогнутости. Однако такое 

разделение пути на основе интенсивности пикселов изображения, как правило, 

кривая, которая имеет тенденцию выходить за пределы этого окна, и, 

следовательно, требует направленного поиска, чтобы найти путь. Метод в [26] 

использует водораздел сегментации, чтобы получить начальное разделение 

«комка», а затем устраняет ложные линии разделения в результате чрезмерной 

сегментации. Затем он применяет анализ точек вогнутости на основе 

расщепленного «комка», который аналогичен методу в [15] и имеет многие из 

тех же проблем. 

Методы, основанные на точках вогнутости и построения эллипса 

[7,9]начинают с выполнения многоугольного приближение контура, а затем 

обнаруживают точки вогнутости, используя угол между вершинами или 

меняющимся углом касательных к контуру. Точки вогнутости используются для 

сегмента контура и построение эллипса выполняется на этих участках контура. 

Тем не менее, эти методы, как правило, в вычислительном отношении сложные 

и зависимы от параметра [11,15]. Кроме того, эллипс не в состоянии разбить 

сложные конгломераты на отдельные объекты, из-за отсутствия участков 

контура внутри них и из-за неизвестного количества объектов в скоплении. 

Более того, когда множество изображений содержит объекты различных форм и 

размеров, эти методы могут быть не в состоянии выполнить точное разбиение. 
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Метод Фархана [10] – комплексный метод расщепления конгломератов на 

основе анализа точек вогнутости, принимая вышеупомянутые вопросы во 

внимание. Метод ищет максимальное значение кривизны от вогнутой области 

контура для определения точек вогнутости. Данный метод использует окно 

постепенно увеличивающегося размера, чтобы найти пару точек, при 

соединении которых образуется граница между объектами (см. рис 1.2). 

 

Рис. 1.6. Метод Фархана, поиск пар точек вогнутости прямоугольником. 

С помощью этой методики зависимость от определенных пользователем 

параметров уменьшается вместе с увеличением точности сегментации. Кроме 

того, в рассмотрение включены выступающие угловые точки на контуре 

углубления внутри скопления, чтобы получить полный набор разделенных 

линий. 

Разработан алгоритм следования по пути, на котором пикселы имеют 

минимальное/максимальное значение интенсивности, которые будут 

использоваться в качестве ключа для разделения конгломератов. Кроме того, 

представлена техника последующей обработки, предусматриваемой в случае, 

когда значения интенсивности пикселов не могут быть использованы для 

нахождения линии расщепления. Она удаляет остаточные объекты или те из них, 

которые не соответствуют объектам, предполагаемым в изображении на основе 

априорного знания о формах объекта.  

Все приведенные методы содержат определенные недостатки, и их 

программной реализации нет в свободном доступе для возможности встраивания 
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в прикладные системы анализа изображений. В рамках данной работы будет 

реализован алгоритм Фархана, так как он является самым современным и дает 

высокое качество сегментации.  

Выводы 

1. По результатам обзора литературы задача сегментации конгломератов 

объектов при гранулометрическом анализе изображений является 

актуальной на данный момент.  

2. Существующие алгоритмы решения задачи дают недостаточное качество 

сегментации. В качестве алгоритма для реализации был выбран алгоритм 

Фархана. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПАКЕТА ПРОЦЕДУР ДЛЯ 

СЕГМЕНТАЦИИ КОНГЛОМЕРАТОВ ОБЪЕКТОВ ПРИ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Предполагается реализовать алгоритм Фархана для сегментации 

конгломератов объектов и доработать алгоритм оценкой качества сегментации. 

2.1. Описание алгоритма 

Алгоритм Форхана, описанный в первой главе был реализован в среде 

MATLAB. 

MATLAB — это высокоуровневый язык и интерактивная среда для 

программирования, численных расчетов и визуализации результатов. С 

помощью MATLAB можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, 

создавать модели и приложения [17].   

Суть алгоритма заключается в том, чтобы найти все точки вогнутости 

объекта, путем перемещения по границе объекта хорды и поиска области 

вогнутости. После нахождения области вогнутости точка вогнутости 

локализуется. Когда все точки вогнутости найдены происходит поиск пар точек 

вогнутости (две точки между которыми проходит граница между объектами 

внутри конгломерата), поиск происходит с помощью построения 

прямоугольника с увеличением его сторон до того, как в прямоугольник не 

попадет другая точка. Пары точек соединяются прямой линией и так 

называемыми линиями интенсивности – путь, который проходит из точки 

вогнутости по самым темным пикселям, в направлении точки-пары. Блок схема 

работы алгоритма представлена на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1. Блок-схема алгоритма Фархана. 
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Рис. 2.1. Продолжение. Блок-схема алгоритма Фархана. 

В пункте 2.2 подробное описание каждого шага алгоритма. 

2.2. Реализация алгоритма сегментации конгломератов объектов 

При выполнении данной работы были реализованы следующие функции, 

исходный код которых находится в приложении 2: 

Шаг 1. Получение изображения – функция, которая читает изображение, 

приводит его в формат пригодный для дальнейшего анализа и строит маску 

(бинарное изображение, где белые пикселы соответствуют объектам, а черные – 

фону – рисунок 2.2) 

[I, Ibw] = getImage(imgname,AreaThreshold) 

Входные параметры – имя файла изображения и порог сегментации. В 

данной работе специфика изображений такова, что изображения получены с 

помощью линейной камеры, которая за один раз фиксирует только одну 

«линию» изображения, разрешение по горизонтали больше чем разрешение по 
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вертикали, чтобы восстановить геометрические свойства объекта необходимо 

растягивать изображение по вертикали в 2,7 раз. 

 На выходе функция возвращает изображение и маску изображения. 

Шаг 2. При помощи стандартной функции bwboundaries выделяются 

границы каждого объекта и помечаются «маркером», каждый объект 

записывается в массив. Для каждого найденного объекта выполняется 

обработка: первым этапом выделяются границы объекта. 

Шаги 3 и 4 реализованы набором функций: поиск областей вогнутости, 

локализация точек вогнутости, функция перемещения хорды. Поиск областей 

вогнутости и локализация точек вогнутости – функция, которая ищет область, в 

которой находится точка вогнутости и вызывает функцию локализации точки 

вогнутости. 

[cp,w_cp] = concave_points(b, chordlen, wlen) 

Входящие параметры – массив объектов на изображении, chordlen – 

длина хорды для поиска области вогнутости (глобальный параметр, задаваемый 

Рис. 2.2 Маска изображения 
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пользователем), wlen – длина хорды для локализации точки вогнутости 

(глобальный параметр, задаваемый пользователем).  

Выходные значения – точки вогнутости и длина хорды для локализации 

точки вогнутости (при локализации точки вогнутости рассматривается интервал, 

зависимый от значения, указанного пользователем). 

Функция перемещения хорды – функция, которая перемещает хорду по 

границе объекта при поиске области вогнутости (см. рис. 2.3.). 

[chord_begin, chrod_end] = move_chord(b, start, 

chordlen) 

Параметры на вход функции – граница объекта, точка, с которой 

начинается перемещение хорды, длина хорды. 

На выходе функция возвращает начальную и конечную точки, между 

которыми расположена область вогнутости. 
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Рис. 2.3. Перемещение хорды по границе изображения. 

Функция локализации точек вогнутости – после нахождения области, в 

которой находится точка вогнутости, необходимо идентифицировать эту точку, 

для этого, для каждой точки границы ограниченной хордой вдоль границы 

прокладываются в обе стороны хорды переменного размера (интервал, середина 

которого – значение, заданное пользователем), между внешними границами 

данных хорд проводится соединительная линия, на которую из проверяемой 

точки опускается высота, точка, высота от которой до построенной линии 

максимальна, запоминается как точка вогнутости для установленной на данный 

момент длины хорды, далее точка вогнутости выбирается как наиболее часто 

выбираемая при изменении длины хорды. 

[cp,w_cp] = locate_concave(b, chord_begin, chord_end, 

wlen) 

Входящие параметры – граница объекта, точки начала и конца области 

вогнутости, длина хорды заданной пользователем.  

На выходе функция возвращает точки вогнутости и длину хорды для 

локализации точки вогнутости (при локализации точки вогнутости 
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рассматривается интервал, зависимый от значения, указанного пользователем). 

Пример представлен на рисунке 2.4. 

Рис. 2.4. Локализация точки вогнутости. 

 

Шаг 6. Поиск пар точек вогнутости – после того как найдены все точки 

вогнутости на объекте, происходит поиск лучшей пары точек, при соединении 

которых будет верное разбиение. 

pairs = find_best_pair(boundary,cpidx,w_cp) 

Входящие параметры – граница объекта, координаты точек вогнутости, 

хорда для каждой точки вогнутости. 

Выходные параметры массив пар точек вогнутости, при соединении 

которых образуются линии разделения объектов. 

Поиск пары происходит путем построения прямоугольника, постепенно 

увеличивающего свои размеры в направлении вектора выпущенного из 

основания перпендикуляра, опущенного из точки вогнутости на локальную 

хорду, образованную при поиске точки вогнутости, до того, как в 

прямоугольнике не будет лежать другая точка вогнутости. Принадлежность 
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точки прямоугольнику проверяется функцией проверки принадлежности точки 

прямоугольнику. Демонстрация работы функции представлена на рисунке 2.5. 

in = pointsInRect(boundary,cpidx,rect) 

Входные параметры – граница, координаты точки вогнутости, 

прямоугольник. 

Выходные параметры – логическая переменная указывающая на 

принадлежность точки прямоугольнику. 

Рис. 2.5. Поиск пары точек вогнутости. 
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Далее, при выполнении 6 шага, между парами точек проводится линия 

разделения – прямая соединяющая данные точки (см. рис. 2.6.).  

Рис. 2.6. Демонстрация работы функции поиска лучшей пары точек. 

Шаг 7. Прорисовка границы объекта по самым темным пикселям– 

функция, которая прорисовывает границу объекта, образованная линия, 

называется линия интенсивности, из каждой найденной точки вогнутости по 

самым темным пикселям внутри объекта, если ее длина не превышает 

допустимого значения в сравнении с прямой, соединяющей пары точек (см. рис. 

2.7.). 

[border_segment, m_len, c_len] =    

trace(I,boundary,cpidx,w_cp,yline) 

Входящие параметры – изображение, границы объектов, координаты точек 

вогнутости, хорды для каждой точки вогнутости, длина прямой линии 

соединяющей пары точек.   

Возвращаемые параметры, границы объектов, длины полученных линий 

разделения. 
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Рис. 2.7. Путь, проходящий через пикселы с минимальной 

интенсивностью, в направлении точек вогнутости. 

Анализ разбиения – при прорисовке линий интенсивности анализируется 

их длина и сравнивается с длиной линии разбиения (прямой соединяющей пары 

точек вогнутости). Линия считается верной, если она максимально близка по 

длине к линии разбиения. Так же происходит анализ приближения конца линии 

интенсивности к паре рассматриваемой точки. В случае если ни одна из линий 

интенсивности не подходит, объект обводится красным, как невозможный к 

автоматическому разбиению при помощи данного алгоритма (Рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Пример неверно разбитых объектов 

В данной главе был реализован усовершенствованный алгоритм Фархана 

в среде MATLAB. Примеры работы и результаты сегментации конгломератов 

объектов представлены в главе 3. 

Выводы 

1. Был разработан пакет процедур для сегментации конгломератов объектов. 

2. Данный алгоритм усовершенствован переменной длиной хорды при 

локализации точки вогнутости. 

3. Пакет процедур помимо стандартного алгоритма содержит обработку 

корректности сегментации. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО СЕГМЕНТАЦИИ 

КОНГЛОМЕРАТОВ ОБЪЕКТОВ 

В настоящей главе описаны результаты работы пакета процедур 

сегментации конгломератов объектов. 

Для тестирования пакета процедур по сегментации конгломератов объектов 

были выбраны 10 изображений со снимками семян подсолнечника. На рисунке 

3.1 изображен пример исходного изображения. 

Рис. 3.1. Пример изображения для тестирования 

Каждое изображение будет отдано на вход алгоритму, далее изображение 

преобразуется в бинарную маску (см. рис.3.2.). 
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Рис.3.2.Бинарная маска изображения. 

Следующим шагом выделяются точки вогнутости на изображении (см. 

рис. 3.3.).  

Рис. 3.3. Точки вогнутости на объектах. 
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На одном из объектов алгоритм определил только одну точку вогнутости, 

так как видимая человеку вторая точка имеет слишком маленькую кривизну 

вогнутости. 

 

Далее, ищутся пары точек и между ними проводятся прямые 

соединительные линии (см. рис. 3.4, 3.5). 

Рис.3.4. Соединительные линии на объектах 

Рис.3.5. Соединительные линии на объектах 
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На последнем шаге алгоритм строит линии интенсивности – путь, 

построенный из каждой точки вогнутости по самым темным пикселям, конец 

пути – граница объекта (см. рис. 3.6.-3.8.) 

Рис. 3.6. Построенные линии разделения по самым темным пикселям. 

Рис. 3.7. Построенные линии разделения по самым темным пикселям. 
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Рис. 3.8. Построенные линии разделения по самым темным пикселям. 

На рисунке 3.8 представлен пример неверного разбиения, так как точка 

вогнутости только одна, данный объект выделен красным, для идентификации 

неверного разбиения. 

 Таким образом после прохождения всего алгоритма, на изображении из 

трех «слипшихся» объектов два идентифицировано верно, один неверно. 

Всего на десяти изображениях 26 конгломератов объектов, из них 

алгоритм определяет, как верно сегментированные 21 объект и неверно 6 

объектов, при этом «на глаз» из верно разделенных еще 2 объекта разделены 

неверно, это происходит из-за некорректности изображения, например, на 

изображении есть граница посередине, из-за чего выпуклость объекта 

определена некорректно (см. рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Пример неверно сегментированного объекта. 

Так же установлена излишняя сегментация, в случае неоднородности 

границы объекта и определения точек вогнутости на одиночных объектах, такие 

объекты выделяются красной границей, для того, чтобы обратить внимание 

пользователя, но не считать их корректно сегментированными. 

Примеры результатов тестирования 10 изображений представлены в 

приложении 1. 

После оценки пакета процедур на тестовых данных можно сделать вывод 

о том, что реализованный алгоритм дает недостаточно высокое качество 

сегментации. В будущем алгоритм может быть усовершенствован прорисовкой 

линии интенсивности не по самым темным пикселям, а вычислением пути от 

одной точки к другой с наименьшей интенсивностью.  

Выводы 

1. На примере изображений со снимками семян подсолнуха проведено 

тестирование пакета процедур сегментации конгломератов объектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом ряде прикладных задач в системах технического зрения возникает 

проблема сегментации объектов, и применяется при обработке изображений в 

медицине, промышленности, военной отрасли. Существующие разработки носят 

узкоспециализированный характер, их стоимость довольно высока и зачастую 

оказывается неприемлемой для российского потребителя. 

В рамках работы были проанализированы существующие алгоритмы 

сегментации конгломератов объектов и разработан пакет процедур, 

реализующий один из нах. 

Основные результаты работы. 

1. Рассмотрены существующие алгоритмы сегментации конгломератов 

изображений. Для реализации был выбран алгоритм Фархана, который 

является одним из самых современных и дает наиболее высокое 

качество сегментации. 

2. Реализован алгоритм Фархана, который дополнен анализом 

корректности сегментации. 

3. По результатам экспериментов алгоритм достаточно качественно 

разделяет конгломераты объектов. 

Результаты работы могут быть использованы для сегментации объектов 

при гранулометрическом анализе изображений при автоматизированном анализе 

медицинских изображений, разработке систем машинного зрения для контроля 

качества процессов сортировки. 
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